
 

 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная  общеобразовательная  школа  №14  имени  

участника  Великой  Отечественной  войны  полного  кавалера  ордена  Славы  Ивана  Нестеровича Васильченко  

станицы  Владимирской  муниципального  образования  Лабинский  район  

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

решением  педагогического  совета 

 МОБУ  ООШ  №14 

им. И.Н. Васильченко  ст. Владимирской  

от ___ августа 2021 года  протокол №______ 

Председатель____________  

 
 

 
 

План воспитательной работы МОБУ  ООШ  №14   
им. И.Н. Васильченко  ст. Владимирской 

 на 2021-2022 учебный год  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. Владимирская , 2021 

 



План воспитательной работы МОБУ  ООШ  №14  им. И.Н. Васильченко  ст. Владимирской   

 на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

(ссылка на 

публикацию) 

полугодие , 

год 

Качество , 

справка , 

эффективный 

контракт 

В соответствии с 

планом учителя- 

предметника 

1-9 класс постоянно Заместитель директора по 

УВР, руководитель МО 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности дополнительного образования» 

 

  

Название курса Класс Количество часов в 

неделю  

Ответственные   

Шахматы 1 1 Китаева  Р.Ф.   

Моя  первая  экология 1 1 Китаева  Р.Ф.   

Шахматы 2 1 Водолазко  Д.С.   

Моя  первая  экология 2 1 Водолазко  Д.С.   

Шахматы 3 1 Егорова  Е.Б.   

Моя  первая  экология 3 1 Егорова  Е.Б.   

Шахматы 4 1 Бондаренко  О.А.   

Моя  первая  экология 4 1 Бондаренко  О.А.   

Лёгкая  атлетика, 

футбол 

5 1    

Лёгкая  атлетика, 

футбол 

6 1    

История  и  7 1    



современность  

кубанского  

казачества 

Основы  строевой  

подготовки 

7 1    

ОПК 7 1 Толубаева  Е.А.   

Традиционная  

культура  кубанского  

казачества 

7 1    

Лёгкая  атлетика, 

футбол 

8 1 Чупринин  С.С.   

Лёгкая  атлетика, 

футбол 

9 1 Чупринин  С.С.   

Журналистика  как  

вид  творческой  

деятельности 

9 1 Шумаева  Е.Ю.   

Математика  моей  

будущей  профессии 

9 1 Назарова  Е.П.   

Информационная  

работа, 

профессиональная  

ориентация 

9 1    

Модуль «Классное руководство и наставничество»   

Разработка и 

оформление 

диагностических карт 

и социальных 

паспортов учащихся, 

классов 

1-9 класс сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель. 

  

Серия классный часов  

«Уроки 

нравственности» 

2-9- класс Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  



Серия классный часов  

«Символика России, 

Краснодарского края, 

Лабинского района, 

ст. Владимирской, 

кодекс гражданина 

России» 

1-9 класс Октябрь, январь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Серия классных часов 

«Правовая учеба» 

1-9 класс Ноябрь, май Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Серия классных часов 

«Здоровый образ 

жизни» 

1-9 

 класс 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Серия 

предупредительных 

бесед и  инструктажей 

по ТБ (журнал) 

1-9 класс Сентябрь, за 

неделю до начала 

каникул 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Классный час 

«Здоровое  питание» 

1-9 класс Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

  

Классный час 

«Любовь, жизнь и 

семья» 

1-5 классы 01.10 Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Классные 

родительские 

собрания 

1-9 класс  Сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май 

(по плану классного 

руководителя)  

Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель  

  

Общешкольные 

линейки  

 

1-9 классы 

 

понедельник  

8.15-  

 

Администрация  школы   

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся  

 

1-4 класс сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

  



Изучение уровня 

удовлетворенности 

учащихся жизнью в 

школе 

 

5-7 классы октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор параллели, классные 

руководители, педагог-

психолог 

  

Изучение уровня 

сформированности 

классных коллективов 

 

8-9 классов ноябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

  

Изучение 

социализированности 

личности 

воспитанника 

 

5-9 классов Январь-февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

  

Методика  «Изучение 

эффективности 

воспитательных 

средств» 

   

 

5-9 классов  

 

Май Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

  

Значимые традиции в 

школе, опрос 

учащихся  

1-9 класс Май (последняя 

неделя)   

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

  

Мониторинг 

эффективности 

работы классного 

руководителя 

1-9 класс Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР  

классный руководитель.  

  

Мероприятия на 

сплочение коллектива 

(игры, тренинги, 

мероприятия)  

1-9 класс По отдельному 

плану классного 

руководителя 

Зам. по ВР, классные 

руководители 

  



Культпоход- 

посещение 

учреждений культуры 

(музей, РДК, театры, 

кинотеатры, 

библиотека, 

музыкальная школа. 

Художественная 

школа, выставки, 

цирк и т.д.); 

1-9 классы  По графику 

учреждений 

культуры  и в 

соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

  

Культурный клуб- 

общение с деятелями 

культуры и искусства: 

беседы, встречи, 

интервью с 

известными людьми 

(писателями, поэтами, 

артистами, 

художниками и др.), с 

деятелями культуры, 

квесты, игры, 

викторины по 

произведениям 

искусств, вечера 

(литературные, 

музыкальные, 

культурные т.п.); 

1-9 классы  По графику 

учреждений 

культуры  и в 

соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

  

Цифровой урок - 

знакомство с 

произведениями 

культуры и искусства 

на информационных 

1-9 классы  в соответствии с 

графиком классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель 

  



ресурсах, о культуре и 

искусстве в виде 

аудио-, видеозаписей 

спектаклей, 

концертов, 

кинофильмов, 

виртуальных 

экскурсий 

Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Собрание 

председателей 

родительских 

комитетов 

1-9 класс Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР    

Общешкольные 

родительские 

собрания  

1-9 класс Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. директора по ВР   

Классные 

родительские 

собрания  

1-9 класс По плану классного 

руководителя 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

  

Удовлетворенность 

работой школы 

(анкетирование) 

  

1-9 класс Май Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

  

Освещение 

экологической 

тематики на 

родительских 

собраниях,  через 

социальные сети, в 

родительских 

группах.  

1-9 класс Март Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители 

  



Лекторий по теме 

«Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении». 

8-9 классы  Декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

  

Встречи учащихся с 

их родителями -

представителями 

различных 

профессий. 

 8-9 классы В течение года Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

  

Привлечение 

родителей к участию 

в проведении 

экскурсий учащихся 

на предприятия и в 

учебные заведения. 

1-9 класс  В течение года Классные руководители   

Родительские 

собрания 

«Анализ рынка труда 

и востребованности 

профессий в городе 

и крае» 

«Медицинские 

аспекты при выборе 

профессии» 

 8-9 классы  В течение года Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

  

Встречи со 

специалистами. 

Круглый стол 

«Выбираем свой 

путь» для учащихся 

и их родителей с 

участием 

 8-9 классы  В течение года 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

  



представителей 

учебных 

Модуль «Самоуправление»   

Учебное занятие: «Я и 

моя команда: как 

найти 

единомышленников и 

научиться вместе 

делать общее дело?» 

8-9 классы  Сентябрь Педагог-психолог   

Организация работы 

школьного 

ученического совета 

5-9 класс  октябрь Заместитель директора по ВР    

День пожилых людей, 

акция «Дарите добро» 

5 класс, ШУС  1-5 октября Заместитель директора по 

ВР, учителя русского языка 

  

Выборы лидера 

школы 

5-9 класс октябрь    

Организация 

праздничного 

концерта ко Дню 

учителя 

1-9 класс, ШУС 05.10 Заместитель директора по 

ВР, ШУС 

  

Учебное занятие: 

«Как сделать дело: от 

идеи до 

воплощения?» 

  

ШУС Декабрь Заместитель директора по ВР   

Школьная акция 

«Чистое слово» 

3-9 класс Март  Заместитель директора по 

ВР, ШУС 

  

Акция «Дарите 

добрые слова» 

5-6 классы  Ноябрь, март Заместитель директора по 

ВР, ШУС 

  

Организация акции 

«Весёлая перемена» 

для младших 

ШУС 4 неделя месяца в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, ШУС 

  



школьников   

Ведение летописи 

школы, сбор 

информации для 

уголка  боевой  славы. 

ШУС постоянно Заместитель директора по 

ВР, ШУС 

  

Модуль «Профориентация»   

Фестиваль профессий 1-9 класс  март Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

  

Предпрофильная 

подготовка по 

программе 

элективных курсов по 

различным предметам  

8-9 класс   В течение года  Классные руководители   

Проведение 

экскурсий на 

предприятия и в 

учебные заведения 

Лабинского  района 

1-9 класс   В течение года Заместитель директора по 

ВР,                 Классные 

руководители 

  

Организация 

тестирования и 

анкетирования уч-ся с 

целью выявления 

проф. 

направленности. 

8-9 класс   В течение года Педагог-психолог    

Осуществление 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

учащихся. 

8-9 класс   В течение года Педагог-психолог 

Классные руководители 

  

Организация и 

проведение встреч с 

8-9 класс  В течение года Классные руководители   



представителями 

различных профессий. 

Организация 

экскурсий и встреч со 

специалистами 

«Центра занятости». 

8-9 класс  Ноябрь-апрель Классные руководители   

Обеспечение участия 

старшеклассников в 

днях открытых дверей 

учебных заведений 

8-9 классы  В течение года Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители 

  

Обеспечение участия 

учащихся  в работе 

ярмарки  вакансий с 

целью знакомства с 

учебными 

заведениями и 

рынком труда. 

8-9 классы  В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 

  

Реализация основных 

мероприятий 

Всероссийской 

программы по 

развитию системы 

ранней 

профориентации 

«Zасобой» 

8-9 классы в течение года Заместитель директора по 

УВР 

  

Краевая акция 

«Планета ресурсов»- 

ярмарка вакансий и 

учебных мест 

8-9 классы до 30 сентября Заместитель директора по 

УВР 

  

Профориентационная 

игра «Новый город» 

8-9 классы ноябрь-январь Социальный педагог               

Педагог-психолог  

  

Школьный этап 4-9 классы ноябрь-февраль Классные руководители   



конкурса 

«Профессиональное 

семейное древо» 

Зав. библиотекой 

Школьный этап 

конкурса 

компьютерных 

презентаций 

«Профессия под 

микроскопом» 

8-9 класс  ноябрь-март Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 

  

Защита проектов  

«Мой выбор 

профессиональной 

деятельности и 

реализация 

профессионального 

плана» 

«Ступени мастерства 

«Мои жизненные 

планы, перспективы и 

возможности» 

8-9 класс  Март-Май Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

  

День Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

- праздник Первого 

звонка. 

1-9 класс 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, кураторы параллели 

  

Всероссийский  

открытый  урок 

8,9 классы 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Классные часы 

«Устав школы – наш 

закон», «Знаешь ли ты 

свои права и 

1-9 классы 1.09 по 15.09   Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  



обязанности» 

День Солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(инструктажи по ТБ, 

тренировочная 

эвакуация, линейка «3 

сентября – День 

Солидарности в 

борьбе с 

терроризмом», 

классные часы «Эхо 

Бесланской печали» 

1-9 классы 3.09 Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Неделя безопасности 1-9 класс 02.09-07.09 Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Акция «Внимание 

дети»  

1-9 классы 20.08 по 9.09  

согласно 

отдельному плану 

Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

«Месячник 

безопасности 

школьного питания» 

1-9 классы 16.09 по 16.10  

согласно 

отдельному плану 

Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Краевой месячник 

«Безопасная Кубань» 

1-9 классы 18.09 по 18.10  

согласно 

отдельному плану 

Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Профилактическая 

акция «Декада 

детской дорожной 

безопасности»  

1-9 классы 16.09 по 27.09   Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

«Единый день 

безопасности 

дорожного движения» 

1-9 классы 25.09  Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Акция «Очистим 

планету от мусора» 

1-9 классы Сентябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора по 

ВР, учитель  технологии, 

  



(сбор макулатуры, 

пластика, батареек)  

классные  руководители 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

рождения родного 

края 

1-9 классы 14.09 Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители 

  

День самоуправления 5-9 класс 05.10 Заместитель директора по 

ВР, учителя- предметники 

  

День  матери 1-9 класс ноябрь Заместитель директора по 

ВР, ШУС 

  

Новогодние  

мероприятия  «Чудеса 

у  новогодней ёлки». 

5-11 класс 23.12.-28.12. Заместитель директора по 

ВР, классные  руководители, 

ШУС 

  

Дни здоровья 1-9 класс Сентябрь, май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

  

Фестиваль ГТО 1-9 класс, 

сотрудники 

школы, 

родители.  

Ноябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

учителя физической 

культуры 

  

Участие  в  фестивале 

«Вместе ярче» 

(тематические  уроки, 

классные часы, 

конкурсы, викторины, 

закладки аллеи) 

1-4 класс октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

  

Мероприятия ко  Дню 

рождения  И.Н. 

Васильченко, чьё  имя   

носит  школа 

5-8 классы  23.09 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

  

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные дню 

1-9 классы сентябрь 

По особому плану 

 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

  



рождения города  

Спортивное 

мероприятие «Спорт – 

это жизнь, радость, 

здоровье» 

1-9 класс 7.10 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

  

Классный час «Закон 

для нас. Закон внутри 

нас» 

5-9 класс октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители  

  

Классные часы 

«Вечная боль поляны 

Скорби» 

1-9 класс 11-13.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Торжественная 

линейка «Защитникам 

Отечества 

посвящается…» 

1-9 классы 22.02 Зам. директора по ВР   

Праздничный 

концерт, 

посвящённый 8 Марта 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

07.03 Зам. директора по ВР   

Последний звонок 1-9 класс май Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

  

Прощание  с  

начальной школой 

4 класс Май  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классный 

руководитель 

  

Выпускной  вечер 9 класс Июнь  Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классный 

руководитель 

  

Экологическая 

бригада  

5-9 классы  Июнь, июль, август Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Экологический 

месячник, 

1-11 классы  апрель Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР, классные 

  



посвященный 

Международному 

дню Земли 

руководители 

Экологические 

праздники 

 

1-9 классы Апрель – июнь,  

по отдельному 

плану  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

Модуль «Волонтерство» 

 

  

«Интересные 

встречи» Вовлечение 

учащихся в 

волонтерское 

движение 

«Добровольцы» 

МОБУ  ООШ  №14. 

 1-9 классы Сентябрь Куратор волонтерского 

отряда 

  

Первое собрание 

волонтеров 

1-9 класс 31.10. Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция «Мы против 

сквернословия»  

Волонтеры 8-9 

класс 
13.12. 

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция «Школьный 

двор»  

5-9 класс По особому 

графику 

Куратор волонтёрского 

отряда, учитель  технологии, 

классные  руководители 

  

Проект «Наша общая 

Победа» 

1-9 класс, 

волонтерский 

отряд  

 01.12.2021-

01.04.2022  

 

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция «Обелиск» 7-8- класс, 

отряд 

«Добровольцы» 

Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция «Согреем 

сердца ветеранов» 1-9 классы В течение года 

Куратор волонтёрского 

отряда, классные  

руководители 

  

Акция «Пожилой 5-11 класс, 1.10 Куратор волонтерского   



человек – мудрости 

клад»  

Операция 

«Открытка»  

 

волонтерский 

отряд  

отряда 

Акция «Поздравь 

своего учителя». 

Чествование 

ветеранов пед.труда 

1-9 класс, 

волонтерский 

отряд  05.10 

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция 

«Колокольчики 

добра» 

 

1-9 класс, 

волонтерский 

отряд  1.12 

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Шахматные турниры 1-4 класс, 

волонтерский 

отряд  

Ноябрь,  Апрель.  

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Экологическая акция 

«Чистые берега»  

5-9 класс, 

волонтерский 

отряд  

Октябрь, январь, 

март, май. 

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция «Сохраним 

природу» 

5-9 класс, 

волонтерский 

отряд  

Октябрь, январь, 

март, май.  

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Озеленение 

школьного двора 

5-9 класс, 

волонтерский 

отряд  

Март- апрель  

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция «100 добрых 

дел» 

1-9 класс, 

волонтерский 

отряд  

В течение года 

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Акция «Чистая 

станица» 

5-9 класс, 

волонтерский 

отряд  

Апрель.  

Куратор волонтерского 

отряда 

  



Месячник по 

наведению 

санитарного порядка 

5-9 класс, 

волонтерский 

отряд  
Апрель.  

Куратор волонтерского 

отряда 

  

Участие в акции 

«Георгиевская лента» 

1-9 класс, 

волонтерский 

отряд  

Апрель, май 

Куратор волонтерского 

отряда Куратор 

волонтерского отряда 

  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»   

Прогулки, экскурсии 

или походы 

выходного дня, 

организуемые в 

классах 

1-9 класс  По плану классного 

руководителя  

Классный руководитель    

Летний лагерь 

дневного пребывания  

1-4 классы  По отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР   

Познавательно- 

развлекательные 

экскурсии в  город.  

1-9 класс  По графику 

классного 

руководителя  

Заместитель директора по 

ВР, классный руководитель  

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  

Конкурс детского 

творчества 

«Кубанский край – 

край дружбы 

народов» 

1-9 класс сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

  

Конкурс рисунков 

«Любимый город» 

1-4 класс сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

  

Конкурс детских 

рисунков «Дети 

Кубани берегут 

энергию» 

5-9 классы октябрь Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

  

Конкурс детского 1-9 класс ноябрь Заместитель  директора по   



творчества, 

посвящённый Дню 

Матери 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

Мастерская Деда 

Мороза 

1-9 класс 20-25.12 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

  

Конкурс на лучшее 

оформление класса на 

новый год  

1-9 класс 01.12-15.12. Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс «Новогодняя 

елка»  

1-6 класс 01.12.-10.12 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс «Новогодняя 

игрушка»  

1-7 класс 01.12.-10.12 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс «Самая 

красивая снежинка»  

1-8 класс 01.12.-10.12 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс газет 

«Здоровый образ 

жизни» 

10 класс 10.02-15.02 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс 

поздравительных 

открыток « Весенняя  

капель» 

1-9 класс 1-7.03 Заместитель  директора по 

ВР, учитель ИЗО 

  

Конкурс рисунков 

«Моя любимая мама» 

1-4 класс 24.02-01.03 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

  

Конкурс  

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

1-4 классы Март-апрель Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс рисунков  1-5 класс 01.04-10.04 Заместитель  директора по   



«День космонавтики» ВР, классные руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс  

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества на 

предметных неделях  

1-4 класс По особому 

графику в течение 

учебного года 

Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Модуль «Я гражданин России»   

Серия экологических 

уроков «Разделяй с 

нами»  

1-9 класс 
Сентябрь, май по 

отдельному плану 

Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Акция «Ветеран 

живет рядом» 
1-9 класс Постоянно  

Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители  

  

Вахта памяти Пост 

№1  8-9 класс  
По отдельному 

графику 

Заместитель  директора по 

ВР, куратор военно-

патриотического клуба 

«Патриот»  

  

Интеллектуальная 

игра «Я –будущий 

избиратель» 

9 классы Сентябрь  

Заместитель  директора по 

ВР, учитель обществознания 

  

Уроки мужества, 

посвящённые 

освобождению 

Краснодарского края 

от фашистских 

захватчиков 

1-9 классы 8-9.10 

Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Урок патриотизма, 

посвящённый Дню 

народного единства 

1-9 классы 30.10-3.11 

Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  



Акция «День героев 

Отечества» 

1-9 класс  9 декабря Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители  

  

Классные  часы  

правовой 

направленности 

1-9 классы Согласно плана к. 

рук. 

Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Мероприятия  «День 

Конституции РФ» 

1-9 классы 12.12. Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Уроки Мужества 

«Лабинск в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

1-9 классы 25.01. Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Всероссийская акция 

«Бескозырка» 

1-9 классы  03-04.02 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

 Чтецов «Войны 

священные страницы 

навеки в памяти 

людской» 

1-9 классы 17.02. Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Фестиваль детского 

творчества, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества  

«Песни в солдатской 

шинели» 

1-9 классы  22.02 Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Встречи с ветеранами 

войны и участниками 

боевых действий в 

«горячих точках», 

представителями 

казачества. 

1-9 класс  в течение года  Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс газет 

«История моей семьи 

1-9 класс февраль Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  



в  истории войны»  

Единый урок 

мужества.  «Воинский 

долг – честь и 

судьба!» 

 

1-9 класс 20-22 февраля   Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители. 

  

Единый урок 

мужества.  «200 дней 

и ночей» - день 

снятия блокады 

Ленинграда 

 

1-9 класс 25-28 января Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители. 

  

Единый урок 

мужества.  «Дети 

Сталинграда» - день 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской 

битве. 

 

1-9 класс 1-4 февраля  Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители. 

  

Единый урок 

мужества.  «Они были 

взрослыми детьми» - 

день юного 

антифашиста 

1-9 класс 7-9 февраля Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители. 

  



Единый урок 

мужества.  «Битва за 

Кавказ» - 13  февраля 

1943 года были сняты 

с вершин Эльбруса 

немецкие флаги и 

установлены флаги 

СССР 

1-9 класс 13 февраля Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители. 

  

 «Афганистан - 

героизм и трагедия 

ХХ века» - день 

памяти  россиян, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

1-9 класс 15 февраля Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители. 

  

Акция «Имя героя»   2-9 класс Постоянно  Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Конкурс 

поздравительных 

открыток, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

1-5 классы  февраль Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Викторина «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

8-9 классы  февраль Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Выставка макетов 

военной техники, 

изготовленной руками 

детей. 

1-7 классы  февраль Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Посещение в/ч 69793 1-6 классы  В течение года  Заместитель  директора по 

ВР, классные руководители 

  

Акции «Мир 1-9 классы  февраль Заместитель  директора по   



начинается с тебя» 

(посылка солдату) 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, 

приуроченные к 

аварии на 

Чернобыльской АЭС 

5-9 классы апрель Заместитель  директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Классные часы, 

посвящённые Дню 

Победы. 

1-9 классы май Заместитель  директора по 

ВР, классные  руководители 

  

Модуль «Комфорт и безопасность» 

 

Утверждение плана и 

состава ШВР  

Утверждение состава 

совета профилактики

  

Сотрудники 

школы 

Август  Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

  

Социальный паспорт 

школы 

1-9 класс Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель, 

социальный педагог 

  

Составление банка 

данных  семей, 

состоящих на учете 

ОПДН, ВШУ, КДН и 

ЗП. 

1-9 класс Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог 

  

 Утверждение плана 

совместных 

профилактических 

мероприятий ОПДН и 

администрации 

школы по 

предупреждению 

правонарушений и 

1-9 класс Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР 

  



преступлений среди 

учащихся школы  

Подворовый обход 

микрорайона школы 

(выявление не 

обучающихся 

подростков, сбор 

сведений о 

численности детей в 

микрорайоне)  

Сотрудники  Август-сентябрь Заместитель  директора по 

ВР 

  

Составление базы 

данных о занятости 

учащихся школы в 

кружках, секциях и 

др.  

1-9 класс Сентябрь Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

  

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

организации 

профилактической 

работы в классе 

1-9 класс постоянно Заместитель  директора по 

ВР, классный руководитель 

  

Размещение 

информации для 

родителей и учащихся 

на информационных 

стендах и сайте 

школы по 

обеспечению 

безопасности 

несовершеннолетних 

в вечернее и ночное 

время, организации 

1-9 классы Постоянно в 

течение года  

Заместитель  директора по 

ВР 

  



досуговой занятости 

детей в свободное от 

учебы время, 

организация 

деятельности в 

каникулярный 

период  

Оформление 

информационного 

стенда, отражающего 

деятельность штаба 

воспитательной 

работы 

 

1-9 классы Постоянно  Заместитель  директора по 

ВР 

  

 Проведение рейдов 

совместно с 

родительской 

общественностью в 

места частого 

скопления 

школьников в 

вечернее время 

1-9 классы По графику Заместитель  директора по 

ВР, родители  

  

Сбор информации о 

детях, пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины. 

  

1-9 класс  Ежедневно Дежурный администратор, 

дежурные классы 

  

Вручение 

первоклассникам 

единого ученического 

1 класс 1 сентября Заместитель  директора по 

ВР 

  



билета. 

Обновление стенда с 

разъяснением 

основных положений 

Закона и оперативной  

информацией о ходе 

его реализации. 

 Сентябрь 

январь 

Заместитель  директора по 

ВР 

  

Проведение классных 

родительских 

собраний  

« Детский закон и 

обязанности 

родителей». 

 

1-9 класс 

В течение года Классные руководители   

Акция « Найди себя» 

(вовлечение в кружки 

и секции). 

1-9 сентябрь Руководители кружков и 

секций 

  

Анкетирование 

учащихся школы для 

выяснения знаний 

Закона. 

 В течение года. Классные руковод, соц. 

педагог 

  

Профилактическая 

работа с учащимися, 

нарушившими Закон 

№ 1539 и их 

родителями. 

 постоянно Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог- 

психолог, классные 

руководители 

  

Разъяснительная 

работа по 

разъяснению 

положений Закона с 

подростками, 

состоящими на 

профилактическом 

5-9 класс постоянно Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог- 

психолог, классные 

руководители 

  



учёте.  

Организация 

систематического 

посещения на дому 

учащихся, состоящих 

на профилактических 

учётах, с целью 

контроля за 

выполнением ими 

положений Закона, 

ведение 

разъяснительной 

работы с учащимися и 

их родителями. 

5-9 постоянно Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог- 

психолог, классные 

руководители 

  

Акция « Знай и 

соблюдай» 

( распространение 

листовок). 

1-9 

 

1 раз в четверть Классные руководители   

Рейд по проверке 

ученических билетов 

у учащихся. 

1-9 Октябрь 

март 

Совет школы   

Совещание при 

директоре  

«Посещаемость 

занятий учащимися, в 

том числе 

состоящими на всех 

видах учёта». 

 октябрь Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог- 

психолог 

  

Организация 

занятости учащихся в 

период каникул. 

1-9 В течение года Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог- 

психолог 

  

Организация походов 1-9 В течение года Классные руководители   



выходного дня. 

Мониторинг по 

реализации Закона № 

1539 

 ежемесячно Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог- 

психолог, классные 

руководители 

  

Участие родительской 

общественности в 

межведомственных 

рейдах. 

1-9 постоянно Директор школы   

Проведение  

пятиминуток  с 

подведением итогов 

по выполнению 

Закона № 1539. 

 Еженедельно. Заместитель  директора по 

ВР 

  

Проведение классных 

часов, бесед, 

внеклассных 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних. 

 

1-9 

В течение года Классные руководители.   

Проведение 

конкурсов буклетов, 

листовок, слоганов « 

Знай и соблюдай». 

5-9 В течение года Классные руковод.   

Классные часы: 

« Устав школы – 

закон школьной 

жизни» 

« Закон для нас. Закон 

 

1-9 

1-9 

1-7 

8-9 

 

Согласно графика 

классных 

руководителей 

Заместитель  директора по 

ВР, социальный педагог- 

психолог, классные 

руководители 

  



внутри нас». 

«Об ответственности 

за свои поступки». 

Диспут « Можно ли 

быть свободным от 

ответственности?» 

« Дневник – твой 

документ» 

« У закона нет 

каникул» 

1-9 

1-9 

Анкетирование 

учащихся « Знаешь ли 

ты Закон?» 

5-9 январь Соц.педагог   

Мероприятия в 

рамках недели « 

Подросток и Закон» 

5-9 Согласно графика 

недели 

Классные руководители, 

инспектор ПДН, соц.педагог 

  

День правовых 

знаний. 

5-9 декабрь Классные руков.   

Правовые классные 

часы. 

1-9 1 раз в квартал Кл. руководители   

Проведение консультаций 

для классных 

руководителей по 

вопросу « Распознование 

 и адекватное 

реагирование на признаки 

психоэмоционального 

неблагополучия 

несовершеннолетних» 

 В течение 

 года 

психолог   

Профилактика и 

коррекция страхов, 

школьной тревожности, 

1-9 класс В течение 

 года 

Психолог, классные 

руководители 

  



школьной дезадаптации. 

   Организация и 

проведение 

мероприятий по 

духовно – 

нравственному 

развитию 

обучающихся. 

1-9 В течение  

года 

Классные руководители   

Мониторинг психо-

эмоционального 

состояния учащихся « 

группы риска» 

1-9 Октябрь 

апрель 

Психолог    

Консультации для 

родителей. 

1-9 В течение 

 года 

Психолог   

Беседа с родителями « 

Учимся понимать своего 

ребёнка». 

1-9 класс 

 

В течение 

 года 

Кл. руковод., психолог   

Оказание 

консультативной помощи 

семье и подростку в целях 

предупреждения у 

школьников нервно-

психических расстройств. 

1-9класс постоянно  Психолог   

Работа по 

психологической 

адаптации и помощи 

детям и подросткам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

1-9 постоянно Классные руков., психолог   

Незамедлительное 

информирование 

комиссии по делам 

1-9 постоянно Заместитель директора по ВР   



несовершеннолетних о 

выявленных случаях 

дискриминации, 

физического и 

психического насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения с 

несовершеннолетними и 

оказание им помощи. 

Психологические 

классные часы: 

В поисках хорошего 

настроения. 

Стресс в жизни 

человека 

Круглый стол « В чём 

смысл жизни?» 

Способы 

саморегуляции 

эмоционального 

состояния. 

 

1-9 

1-9 

7-9 

5-9 

 

Ноябрь 

Январь 

февраль 

май 

Классные руководители, 

психолог 

  

Конкурс рисунков на 

асфальте « Я 

улыбаюсь Солнцу» 

1-4 май Кл.руков.   

День  безопасности. 1-9 02.09 Заместитель директора по 

ВР, 

Классные  руководители 

  

Проведение 

инструктажей по 

противопожарной 

безопасности  

1 – 9 кл.  сентябрь  

в течение года  

кл. руководители    

Проведение 1 – 9 кл.  ежемесячно  Учитель ОБЖ   



тренировочных 

эвакуаций при угрозе 

возникновения 

пожара 

Оформление уголков: 

ДЮП; Правила 

противопожарной 

безопасности  

 сентябрь  Заместитель директора по ВР   

Уроки Безопасности 1 – 9 кл.  сентябрь, май кл. руководители   

Работа дружины 

юных пожарных  

6 кл.  В течение года Руководитель ДЮП    

Встречи с 

инспектором ГПН  

5 – 7 кл.  октябрь, февраль  кл. руководители   

Беседы по пожарной 

безопасности 

1 – 9 кл.  В течение года кл. руководители   

Работа по маршруту 

«Елка» (проведение 

бесед в школе, 

распространение 

памяток в 

микрорайоне школы) 

1 – 9 кл.  декабрь  кл. руководители   

Викторина на 

противопожарную 

тематику среди 

членов Дружины 

юных пожарных 

7 – 8 кл.  февраль  кл. руководители   

Внеклассные 

мероприятия  по 

пожарной 

безопасности. 

1 – 9 кл.  Согласно плана 

кл.рук. 

кл. руководители   

Участие в районном 

Месячнике 

1 – 9 кл.  апрель  кл. руководители   



противопожарной 

безопасности  

Экскурсия в МЧС (40-

ПЧ)  

г. Лабинска  

9  апрель  кл. руководители   

Координация работы 

ОУ по 

предупреждению 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма 

1 - 9 В течение года  Заместитель директора по ВР   

Обновление стенда по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма  

 Сентябрь Заместитель директора по ВР   

Участие в интернет – 

викторине на знание 

правил дорожной 

безопасности 

1-9 сентябрь Кл.рук.   

Организация работы 

отряда ЮИД  

5  В течение года Руководитель ЮИД   

Организация 

профилактических 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ, 

КТД, тематических 

классных часов 

1 - 9 В течение года  Кл. руководители   

Акция «Внимание – 

дети» 

1 – 9 01.09-05.09 Кл. руководители   

Ознакомление пед. 

коллектива с 

- Сентябрь Заместитель директора по ВР   



нормативными 

документами по 

профилактике ПБДД  

Проведение 

родительских 

собраний, классных 

часов по пропаганде 

безопасности ДД 

1 – 9 По плану  Кл. руководители   

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Безопасность  детей»   

1 – 9  Октябрь, май Заместитель директора по ВР   

Проведение недель 

безопасности 

дорожного движения  

1 – 9  Сентябрь, май Кл. руководители   

Проведение 

инструктажей по ПДД 

5 – 9  В течение года Заместитель директора по ВР   

Соревнования юных 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

5 – 9  Май  Руководитель ЮИД   

Конкурс рисунков 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

1 - 7 Апрель  Кл. руководители   

Проведение бесед – 

«5 минуток» по 

профилактике 

несчастных случаев с 

детьми на дороге 

1 – 9  В течение года  Кл. руководители   

Участие в районных 

акциях « Мы 

выбираем спорт как 

альтернативу 

1-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог - 

психолог 

  



пагубным 

привычкам», « 

Детство – территория, 

свободная от табака»,  

«Дети Кубани за 

здоровый образ 

жизни», « Скажи, где 

торгуют смертью». 

Проведение операции 

« Подросток» 

1-9 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог - 

психолог 

  

Внеклассное 

профилактическое 

мероприятие « Чтоб 

здоровыми нам быть, 

надо правильно нам 

жить» 

28.09  Классные руководители   

Вовлечение учащихся 

в работу секций и 

кружков. 

Акция « Все дети 

талантливы». 

1-9 В течение года Классные руководители.   

Круглый стол « Не 

отнимай у себя 

завтра» 

7-9 16.11 Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог - 

психолог 

  

Беседы, посвящённые 

международному дню 

борьбы со СПИДом. 

8-9 4.12 Классные руководители   

Встречи с 

сотрудниками ПДН, 

КДН, отдела по 

борьбе с незаконным 

 декабрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог - 

психолог 

  



оборотом наркотиков. 

Классные часы по 

половому воспитанию 

учащихся: 

О взаимоотношениях 

девочек и мальчиков 

Дружба и любовь 

Брак и мемья в жизни 

человека 

 

1-4 

5-8 

9 

 

ноябрь 

Классные руководители   

Акция « Выбираем 

жизнь без сигареты». 

1-9 январь Заместитель директора по ВР   

Проведение 

внеклассных 

мероприятий по 

пропаганде ЗОЖ  

1-9 Согласно ПВР 

классных рук. 

Классные руководители.   

Встречи с 

медицинскими 

работниками. 

1-9 Согласно планам 

классных рук. 

Классные руководители   

Общешкольное 

мероприятие « 

Подари себе жизнь». 

 

1-9 март Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог - 

психолог 

  

Проведение 

диагностической 

работы. 

1-9 В течение года психолог   

Конкурс рисунков « 

Здоровье не купишь». 

1-7 январь Учитель ИЗО   

Проведение 

родительских 

собраний «Здоровье 

детей – здоровье 

нации». 

1-9 В течение года. Классные руков.   



« Удивительный 

овражек» - походы 

выходного дня. 

1-9 В течение года Классные руков.   

День Здоровья 1-9 Сентябрь, 

май 

Учитель физического 

воспитания 

  

Тематические беседы, 

классные часы с 

привлечением 

участковых 

инспекторов ОПДН  

1 – 9  ноябрь кл. руководители   

Проведение Дня 

безопасности. 

1-9 2.09 Заместитель директора по ВР   

Уроки безопасности. 1-9 Согласно графика 

кл.рук. 

Классные руководители   

Проведение 

инструктажей с 

учащимися и 

сотрудниками, 

родителями с 

разъяснением 

сложившейся 

ситуации и мер по 

предотвращению 

возможных 

террористических 

актов  

1 – 9   в течение года  кл. руководители   

Викторины, 

соревнования, 

направленные на 

снижение уровня 

проявлений 

экстремизма и 

1 – 9 Согласно графика 

кл. рук. 

кл. руководители   



асоциального 

поведения среди 

учащихся 

(воспитанников)  

Инструктажи с 

учащимися по 

профилактике 

правонарушений, 

предусмотренных 

статьей 207 УК РФ 

«Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма» 

5 – 9   сентябрь  кл. руководители   

Тематические беседы 

на родительских 

собраниях, 

проведенные 

педагогами 

1 – 9  сентябрь  кл. руководители   

Тематические беседы 

на родительских 

собраниях, с 

привлечением 

сотрудников 

правоохранительных 

органов  

1 – 9   ноябрь  кл. руководители   

Учебные тренировки 

по эвакуации  

1 – 9   Согласно графика  кл. руководители   

Обновление 

(оформление) уголков 

антитеррористической 

защищенности  

  кл. руководители   

Конкурс рисунков 1 – 7  апрель  Заместитель директора по ВР    



«Многонациональная 

Кубань» 

кл. руководители  

Конкурс юных 

художников «Кубань 

– территория 

безопасности»  

1 – 9  апрель  Заместитель директора по ВР 

кл. руководители 

  

Проведение акции « 

Школа против 

террора» 

 1-9 Заместитель директора по ВР   

Кл.час « Экстремизм 

и патриотизм» 

май 7-9 Классные руководители   

Заседания Штаба 

воспитательной 

работы; 

1-9 классы По отдельному 

графику 

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель . 

  

Заседания Совета 

профилактики. 

1-9 классы По отдельному 

графику  

Заместитель  директора по 

ВР, педагог- психолог, 

классный руководитель, 

представители учреждений 

профилактике. 

  

Серия классных часов 

«Дружба»  

3-4 класс Декабрь  Куратор службы 

примирения, волонтеры 

службы примирения, 

классный руководитель.   

  

День комплиментов  1-9 классов 1 марта  Куратор службы 

примирения, волонтеры 

службы примирения  

  

День службы 

примирения  

1-9 класс  Еженедельно, 

четверг  

11.30 -13.00 

(актовый зал, 

библиотека, 

кабинеты 

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

  



психолога)  

 

 

Почта доверия  1-9 класс, 

родители, 

сотрудники 

школы.  

Постоянно в 

течение года  

Директор школы, куратор 

службы примирения, 

волонтеры службы 

примирения 

  

Неделя 

психологической 

подготовки к 

экзаменам  

9 класс Апрель  Педагог- психолог   

Индивидуальная 

работа психолого - 

педагогической 

службы в школе  

1-9 класс  Постоянно  Педагог- психолог   
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